
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® EagleEye™ Producer
Автоматическое управление и аналитика 
использования камеры 

Определение местонахождения, распознавание,  
выбор ракурса
Polycom® EagleEye™ Producer меняет представление о видео-
сотрудничестве благодаря автоматическому точному наведению на 
лица выступающих участников конференции. Благодаря использованию 
новейшей технологии распознавания лиц система постоянно сканирует 
помещение и плавно управляет панорамированием подвижной камеры, 
изменением угла ее наклона и масштабированием изображения для 
правильного отображения лиц пользователей. Этот интеллектуальный 
способ отслеживания значительно повышает удобство работы 
пользователей, решает типичную проблему широкоугольной съемки — 
ухудшение эффекта погружения для участников — и позволяет 
демонстрировать настоящую мимику и понимание.

Сохранение, анализ, создание отчетов

Мощные возможности EagleEye Producer не ограничены конференц-
залом. С помощью EagleEye Producer ИТ-администраторы могут 
загружать важную аналитическую информацию, которая может 
использоваться для оценки окупаемости инвестиций в систему 
для видео-сотрудничества. В течение каждого сеанса система 
будет создавать данные, указывающие количество участников 
в начале, в середине и в конце конференции. Эту информацию 
можно использовать для планирования использования физических 
помещений, чтобы извлечь максимальную выгоду из инвестиций в 
каждый конференц-зал. Более того, ИТ-специалисты могут отслеживать 
использование помещений, чтобы обеспечить посещаемость 
автоматических конференций и убедиться, что они не проводятся в 
пустых комнатах.

Совместимость

Решение Polycom EagleEye Producer совместимо с широким 
ассортиментом решений для видео-сотрудничества в переговорных 
комнатах. Периферийные устройства этой усовершенствованной 
камеры можно легко установить в существующих помещениях или в 
качестве новой системы благодаря элегантным вариантам монтажа 
вместе с камерой и кодеком.  

• Расширение возможностей
видео-сотрудничества
благодаря автоматической
работе камеры на базе
новейшей технологии
распознавания лиц

• Активное отслеживание
использования помещения
для оптимального выделения
ресурсов

• Создание полезных отчетов
со статистикой совещаний для
оценки количества участников

• Установка в средние и
небольшие по размеру
переговорные комнаты для
повышения эффективности
видео-сотрудничества
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О компании Polycom

Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы сотрудников. Более 
400 000 компаний и учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и 
обмена материалами производства Polycom для преодоления расстояния. Компания Polycom и международная сеть 
ее партнеров поставляют универсальные системы для совместной работы в любых условиях, обеспечивающие 
максимальное удобство пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.
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Комплектация
• Polycom EagleEye Producer
• Блок питания
• Необходимые кабели для подключения камер

Polycom EagleEye III, EagleEye IV

Совместимые IC-камеры
• Polycom EagleEye I, II, III
• Polycom EagleEye IV

Совместимые конечные устройства
• Polycom® RealPresence® Group серий 300, 500, 550, 700

Подключения
• 1 выход HDCI (для подключения систем серии Polycom

RealPresence Group)
• 1 выход HDCI для подключения HDCI к EagleEye III

или 1 HDCI для подключения Mini-HDCI
(дополнительно для EagleEye IV)

• USB для локальных обновлений
• Питание

Характеристики камеры  
• Угол поля обзора по горизонтали: 80 градусов
• Ручная регулировка наклона по вертикали

Рекомендуемый размер помещения
• Участники должны находиться на расстоянии до 6 м от

EagleEye Producer
• Производительность может отличаться в зависимости от

конфигурации переговорных комнат

Эксплуатация и хранение
• Рабочая температура: 0–40°C
• Влажность в рабочих условиях: 15–80%
• Температура хранения: от -40 до +70 °C
• Влажность при хранении (без конденсации): 5–95%
• Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м

Электрические характеристики
• Источник питания с автоматическим распознаванием

входного напряжения
• Стандартное рабочее напряжение/мощность:
• 22 В•А, 120 В, 60 Гц
• 26 В•А, 230 В, 50/60 Гц
• Номинальное тепловыделение, БТЕ/ч: 106

Габаритные размеры и вес
• 28,7 x 3 x 12,2 см (ВхШхГ)
• 0,88 кг

Гарантия
• Возврат деталей на завод-изготовитель и ремонт в течение

одного года
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